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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Программа «Лего - конструирование» направлена на развитие 

технического творчества, мышления у детей дошкольного возраста (далее – 

программа),  разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20),  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ. 

    Программа предоставляет возможность отработать образовательные 

задачи и технологии продуктивного мышления и технических способностей 

детей уже на базовой, первой ступени образования в дошкольном 

образовательном учреждении. Формирование группы воспитанников 

осуществляется с 3-летнего возраста, с учетом образовательных 

потребностей участников образовательных отношений, которые реализуются 

через систему дополнительного образования детей.  

    Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность LEGO-конструирования, развить необходимые в 

дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование 

различных образовательных областей в кружке «ЛЕГО» открывает 

возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения 

новыми навыками и расширения круга интересов. 

    Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 

крепления деталей, сколько на создание условий для самовыражения 

личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые 

игрушки лишают ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор 
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открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе 

работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я 

умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и 

мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями и 

чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 

свои идеи. 

Актуальность 

    Данная программа актуальна тем, что раскрывает для  дошкольника мир 

техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. 

     LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием,  следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и 

техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, 

а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

     Использование LEGO-конструктора является великолепным средством 

для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов деятельности.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

важностью формирования компетентности в сфере самостоятельной 

познавательно - исследовательской деятельности, получить знания по 

конструированию и проектированию, окружающему миру, обществознанию 

и одновременно осваивать и развивать самые важные навыки 21 века: 

совместная работа, общение, творчество, критическое мышление, и решение 

задач.  

Отличительные особенности данной программы 

 Отличительными особенностями программы от имеющихся аналогов 

является использование элементов проблемного обучения, личностно-

ориентированных и здоровьесберегающих технологий. Программа построена 

с учетом типологических особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Представленные в программе задания предполагают вариативность 

– возможность облегчить или усложнить предлагаемые задания, 

ориентируясь на уровень развития детей. Обучение основывается на 

следующих педагогических принципах:  

 –   личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка); 

природосообразности (учитывается возраст воспитанников); 

 –  сотрудничества;  
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  –  систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности 

обучения;  

Любимые детские занятия выстраиваются под руководством педагога в 

определенную систему упражнений, которые в соответствии с возрастом, 

носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий и 

развивающий. Работа с деталями Лего-конструктора учит ребенка созидать и, 

что тоже очень важно, разрушать. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а 

для обеспечения возможности созидания нового. Ломая свою собственную 

постройку из Лего-конструктора, ребенок имеет возможность создать другую 

или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в 

роли творца. Совместная деятельность педагога и детей основана на 

принципах сотрудничества, сотворчества и направлена, в первую очередь, на 

развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала.  

Возраст категория детей 3-4 года  

         В младшем дошкольном  возрасте ребенок многому научился: он 

освоил разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается 

понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 

эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности, к активному 

взаимодействию с окружающим миром. Важно понять, что характерное для 

ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего, отражает 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.       

      Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы 

помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности. 

     Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 

опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности 

взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться 

лучшего результата. 

     На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 

отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 

будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, 

т. е. Ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и 

рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт 
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и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно 

смешение элементов из различных источников, смешение реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

      Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. 

Период  реализации программы: 

7 месяцев  с 01.10.2021-30.04.2022 – 28 недель. 

Режим работы: 

Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период 

обучения  – 28 занятий  

Продолжительность занятий: 15 мин. 

Форма занятий: групповая  

Наполняемость группы: не более 12 детей 

Кружок проводится во вторую половину дня. Среда 15.40  

 

1.2. Цели и задачи 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у  

дошкольников первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– 

конструирования. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- формировать умение искать и преобразовывать необходимую информацию 

на основе различных информационных технологий (графических – текст, 

рисунок, схема; информационно-коммуникативных)  

- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением 

Развивающие: 

- развивать и закреплять навыки конструирования по образцу, модели, 

чертежу, заданной схеме, замыслу;  

- развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, 

творческую инициативу, самостоятельность.  

- развивать образное, техническое и логическое мышление детей и умение 

выразить свой замысел;  
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- развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и развитие умственных способностей;  

- развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный 

запас;  

 - развивать умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы.  

 - развивать интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество 

Воспитательные: 

- воспитывать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, умение и желание трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью 

- содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль)  

- воспитывать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, 

дизайна, продуктам своей конструктивной деятельности и постройкам 

других детей. 

 

1.3. Содержание программы 

Структура занятия 

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления 

(длительность 5 минут). 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

 Совершенствование навыков классификации. 

 Обучение анализу логических закономерностей и умению делать 

правильные умозаключения на основе проведенного анализа. 

 Активизация памяти и внимания. 

 Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

 Развитие комбинаторных способностей. 

 Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть – собственно конструирование. 

Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию. 

Основные задачи: 

 Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные функциональные части, устанавливать связь 

между их назначением и строением. 

 Обучение планированию процесса создания собственной модели и 

совместного проекта. 

 Стимулирование конструктивного воображения при создании 

постройки по собственному замыслу, по предложенной или свободно 

выбранной теме. 
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 Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями 

педагога и передавать особенности предметов средствами 

конструктора LEGO. 

 Развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ. 

 

   Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей. Форму занятий можно определить как творческую и 

самостоятельную деятельность детей.  

 

Учебный план 

 

№ Наименование 

темы 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

мониторинга 

1 Знакомство с 

LEGO-

конструктором и 

деталями 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

2 Пирамидка 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

3 Башенка 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

4 Ворота 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

5 Путешествие по 

Лего стране 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

6 Мой любимый 

цветок 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

7 Деревья 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

8 Лесные звери 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

9 Мебель для 

комнаты 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

10 Мебель для кухни 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

11 Построим дом 

любимым 

игрушкам 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

12 Постройка по 

замыслу 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

13 Мостик 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 
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14 Волшебные рыбки 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

15 Утята в озере 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

16 Морская 

черепашка 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

17 Цыпленок 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

18 Загон для коров 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

19 Грузовая машина 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

20 Домик для 

фермера 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

21 Колеса 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

22 Трактор 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

23 Машина 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

24 Конструирование 

по замыслу 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

25 Ракета 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

26 Космонавт 1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

27 Космический 

корабль 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

28 Конструирование 

по замыслу 

1 0,5 0,5 Готовая 

поделка 

 Итого: 28 14 14  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Срок 

учебного 

года 

(продолжи 

тельность 

обучения) 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю, 

продолж. 

одного 

занятия 

(мин.) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. 

часов 

Режим 

занятий 
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2021-2022  с 01.10.2021-

30.04.2022– 

28 уч.недель 

1 

занятие 

по 15 

мин 

«Легоконструир

ование» 

28  
Среда 

15.40 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Октябрь Тема Цель, задачи Материальное 

обеспечение 

1 занятие Знакомство с 

LEGO-

конструктором 

и деталями 

Познакомить с LEGO - 

конструктором. Учить 

называть детали LEGO - 

конструктора (кирпичик, 

большой, поменьше, 

маленький, клювик, 

горка, мостик и др.); - 

учить простейшему 

анализу сооруженных 

построек (выделять 

форму, величину, цвет 

деталей) 

LEGO — 

конструктор. 

2 занятие Пирамидка Учить строить 

простейшие постройки. 

Формировать бережное 

отношение к 

конструктору.  

«Лего-Дупло», 

иллюстрации 

3 занятие Башенка Учить строить 

простейшие постройки. 

Формировать бережное 

отношение к 

конструктору.  

«Лего-Дупло», 

иллюстрации 

4 занятие Ворота Учить выполнять 

простейшую 

конструкцию - ворота. 

установить опоры и 

класть на них 

перекладину. развивать 

зрительно - моторную 

координацию при 

соединении деталей 

конструктора, добиваться 

точности в процессе 

операционных действий  

Лего classic.  
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5 занятие  Путешествие 

по LEGO 

стране 

Закреплять полученные 

навыки. Повторить 

формы и цвета LEGO - 

деталей, варианты 

скреплений  

Лего classic, 

«Лего-Дупло» 

6 занятие Мой любимый 

цветок 

Учить строить цветок из 

LEGO - конструктора 

способом плоскостного 

моделирования Развивать 

творческое воображение.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

7 занятие Деревья Учить строить маленькие 

елочки. Развивать 

способности выделять 

форму, части дерева, 

цвет. Развивать 

творческое воображение  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

8 занятие Лесные звери Учить строить зайчика. 

Развивать способности 

выделять форму, части, 

цвет. Развивать 

творческое воображение.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

9 занятие Мебель для 

комнаты 

Познакомить с 

профессией дизайнер. 

Развивать дизайнерские 

способности, строить и 

анализировать. 

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

10 занятие  Мебель для 

кухни 

Закреплять умение 

строить мебель. 

Запоминать название 

предметов мебели.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

11  

занятие 

Построим дом 

любимым 

игрушкам 

Развивать воображение, 

фантазию. Закреплять 

умение строить дома , 

мебель, развивать 

зрительномоторную 

координацию при 

соединении деталей 

конструктора, добиваться 

точности в процессе 

операционных действий  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

12 занятие Постройка по 

замыслу 

Закреплять полученные 

навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки, 

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 
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называть ее тему, давать 

общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность  

13 занятие Мостик Учить строить мостик, 

точно соединять 

строительные детали.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

14 занятие Волшебные 

рыбки 

Уточнить и расширить 

представления детей об 

аквариумах, об их 

обитателях, растениях, 

внутренне дизайне. Учить 

строить рыб по образцу 

из конструктора, 

водоросли.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

15 занятие Утята в озере Учить строить и лего 

конструктора утят. 

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

16 занятие Морская 

черепашка 

Учить строить черепаху, 

точно соединять 

строительные детали.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

17 занятие Цыпленок Развивать умение 

выделять части, форму, 

размер. Учить 

конструировать цыпленка 

по образцу  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

18 занятие Загон для коров Закреплять понятия 

«высокий», «низкий». 

Развивать творчество, 

воображение, фантазию  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

19 занятие Грузовая 

машина 

Учить создавать 

простейшую модель 

грузовой машины. 

Выделять основные части 

и детали  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

20 занятие Домик для 

фермера 

Познакомить с 

профессией фермера. 

Учить строить дом для 

фермера. Развивать 

умение выделять части 

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 
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(стены, пол, крыша, окно, 

дверь).  

21 занятие Колеса Познакомить с правилами 

сборки колес  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

22 занятие Трактор Познакомить с 

профессией тракторист. 

Учить строить простую 

модель трактора по схеме 

выделяя основные части  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

23 занятие Машина Учить строить простую 

модель машины. 

Познакомить с новыми 

деталями LEGO - 

конструктора (основа 

машины, полукруг, овал); 

Развивать навыки 

конструирования, 

фантазию.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

24 занятие Конструирован

ие по замыслу 

Закреплять полученные 

навыки. Учить 

воспроизводить в 

постройке знакомый 

предмет, находить его 

конструктивное решение 

Учить заранее 

обдумывать  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

25 занятие Ракета Рассказать о космосе. 

Учить строить ракету. 

Развивать и поддерживать 

замысел в процессе 

развертывания 

конструктивной 

деятельности, помогать 

его осуществлять.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

26 занятие Космонавт Познакомить с 

профессией космонавта. 

Учить строить 

космонавтов из мелких 

деталей.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

27 занятие Космический 

корабль 

Продолжать знакомить с 

космосом. Учить строить 

космический корабль из 

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 
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мелких деталей. 

Развивать и поддерживать 

замысел в процессе 

развертывания 

конструктивной 

деятельности  

classic 

28 занятие Конструирован

ие по замыслу 

Закреплять полученные 

навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание 

будущей постройки, 

называть ее тему, давать 

общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность.  

«Лего 5+» 

(мелкий 

конструктор), Лего 

classic 

 

 

1.4. Предполагаемый результат 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Воспитанник будет знать: 

- основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности) и 

способы их соединения;  

-  простейшие основы механики (устойчивость конструкций в 

зависимости от ее формы и распределения веса; прочность соединения 

и ее зависимости от способа соединения отдельных элементов; связь 

между формой конструкции и ее функциями);  

 - виды конструкций – плоские, объемные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей;  

 - технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций.  

Воспитанник будет уметь:  

 - сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия;  

осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по 

виду и цвету);  

- делать анализ предмета с помощью алгоритмов исследования, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать 

связь между их назначением и строением;  

- строить постройку с перекрытиями, делать постройку прочной, точно 

соединять детали между собой;  

 - ставить цель и находить пути ее достижения, будут проявлять 

самостоятельность в поиске решений, проявлять поисковую активность 

и умение извлекать в ее ходе информацию об объекте;  
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- конструировать по образцу, модели, схеме; возводить конструкцию 

по чертежам без опоры на образец; конструировать, ориентируясь на 

пошаговую схему изготовления конструкции;  

- конструировать по условиям заданным взрослым;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей;  

- работать в паре, коллективе. 
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II Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Основным методом определения результативности является 

педагогическое наблюдение за процессом деятельности дошкольников, а 

также педагогический анализ результатов деятельности (детских работ)  

 

Формы подведения итогов  

Подведение итогов осуществляется в виде презентации работы кружка в 

течение учебного года и размещается на сайте образовательной организации.  
 

2.2. Модули программы  

 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе 

которой развивается ребенок используются формы организации обучения, 

рекомендованные исследователями З.Е. Лиштван, В.Г. Нечаевой, Л.А. 

Парамоновой.  

1. Конструирование по образцу. Детям предлагаются образцы построек, 

выполненных из деталей конструктора, и показывается способ их 

воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям прямую 

передачу готовых знаний, способов действий, основанных на подражании, и 

является важным решающим этапом, на котором можно решать задачи, 

обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности 

творческого характера. 

2. Конструирование по модели. Конструирование по модели – 

усложненная разновидность конструирования по образцу. Детям в качестве 

образца предлагается модель, скрывающая от ребенка очертание отдельных 

ее элементов. Дети могут воспроизвести предложенную модель из 

имеющегося у них строительного материала. Таким образом, им предлагают 

определенную задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких 

задач перед дошкольниками является эффективным средством активизации 

их мышления. 

3. Конструирование по условиям. Детям не предлагается образец или 

модель и способы ее возведения. Задачи конструирования предлагаются 

через условия, которым постройка должна соответствовать и, как правило, 

подчеркивают практическое ее назначение. Создание проблемной ситуации 

формирует умение анализировать условия и строить практическую 

деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма организации 

обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого 

конструирования. 

4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей 

строительного материала воссоздаются внешние и отдельные 

функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для 
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развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого 

обучения у детей формируется мышление и познавательные способности. 

5. Конструирование по замыслу. Обладает большими возможностями для 

развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности. Дети 

сами решают, что и как будут конструировать. Данная форма не является 

средством обучения детей созданию замыслов, она лишь позволяет 

самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные 

раннее. 

6. Конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику 

конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают 

материал и способы из выполнения. Это достаточно распространенная в 

практике форма конструирования очень близка по своему характеру 

конструированию по замыслу с той лишь разницей, что замыслы детей здесь 

ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по 

заданной теме – актуализация и закрепление знаний и умений. 

 

2.3 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение и условия реализации 

программы  

Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобрано в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста.  

Предметно-развивающая среда:  

 Конструкторы «Лего-Дупло» (крупный конструктор), «Лего 5+» (мелкий 

конструктор), Лего classic.  

Готовые наборы различной тематики (дома, животные, растения, люди, 

транспорт различного назначения и др.).  

 Материалы для обыгрывания конструкций (животные, машинки, лего-

человечки, аксессуары и др.) 

 Демонстрационный материал: Цветные иллюстрации; Фотографии;  

Схемы;  Образцы; Необходимая литература. 
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